
 

 

 
 

Практические вопросы применения 

законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа 

Разбор практических ситуаций, разъяснения проверяющих и надзорных 

органов. Новые правила государственного регулирования цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ. Новый проект порядка определения 

состава затрат: комментарии специалистов и разработчиков. 

 

 

Программа семинара - конференции  

заказчиков и исполнителей  

государственного оборонного заказа 

 

19 - 20 декабря 2017 года 

Место проведения: г. Москва, ФГУП «ЦНИИ «Центр» 



 

РАСПИСАНИЕ 

День 1 
19 декабря 2017 года 

 

9:30 – 10:00 
Регистрация участников 
 

10:00 – 10:10 Вступительное слово 

10:10 – 12:00 
Тема: Единый нормативный правовой акт о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ 

 

Овчинников Максим Александрович – заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы; 

Суворов Павел Анатольевич – начальник управления методологии в сфере 

ГОЗ Федеральной антимонопольной службы. 

 

Вниманию участников будет представлена новая модель ценообразования в 

сфере государственного оборонного заказа, которая будет применяться  

с 1 января 2018 года. Будут освещены основные положения единого 

нормативного акта, который устанавливает  принципы и порядок 

осуществления государственного регулирования цен в сфере государственного 

оборонного заказа на этапах формирования, размещения и исполнения ГОЗ. 

Документ разработан ФАС России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и заменит собой ряд ранее 

действующих нормативных актов Правительства РФ в сфере ГОЗ. 

 

 

Ключевые вопросы: 

 Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ; 

 Новые модели ценообразования при поставках продукции по 

государственному оборонному заказу; 

 Методы определения цен на продукцию по ГОЗ и необходимые для 

выполнения ГОЗ; 

 Порядок и условия применения видов цен на продукцию по ГОЗ, в том 

числе порядок перевода цен в фиксированные; 

 Порядок определения рентабельности (прибыли) в цене продукции по 

государственному оборонному заказу; 

 Порядок определения прогнозных цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу; 

 Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта; 

 Порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку 

продукции по цене, подлежащей регистрации в ФАС России; 

 Порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на поставку 

продукции по цене, не подлежащей регистрации в ФАС России. 

 

 

12:00 – 12:30 

 

 

Кофе-брейк 



 

12:30 – 14:00 
Тема: Проблемные вопросы во взаимоотношениях с государственным 

заказчиком. Ответы на актуальные вопросы по ГОЗ 

 
Департамент Министерства обороны Российской Федерации по 

обеспечению государственного оборонного заказа (докладчик уточняется). 

 

В данном выступлении будут презентованы правовые и организационные 

вопросы заключения и исполнения государственных контрактов с 

Министерством обороны Российской Федерации, в том числе на поставку 

военной продукции. Также будет разъяснен порядок привлечения головного 

исполнителя к ответственности за нарушение сроков поставок продукции, 

неисполнение или недобросовестное исполнение государственных контрактов, 

контрактов. 

 

Ключевые вопросы: 

 Требования к порядку заключения и содержанию государственных 

контрактов, контрактов по ГОЗ; 

 Правовое обеспечение государственных контрактов. Основные 

положения по размещению, выполнению и оплате государственных 

контрактов; 

 Ответственность головного исполнителя за нарушение срока поставки 

товара, исполнения ГОЗ; 

 Ответы на проблемные вопросы участников. 
 

 

14:00 – 15:00 

 
Обед 

 

15:00 – 16:00 
Тема: Проблемные вопросы во взаимоотношениях с военными 

представительствами Министерства обороны Российской Федерации 

 
Управление военных представительств Министерства обороны Российской 

Федерации (докладчик уточняется). 

 

Слушателям будут раскрыты различные аспекты взаимодействия головных 

исполнителей, исполнителей с военными представительствами, специфика 

функций военных представительств: осуществление контрольных функций, 

порядок подготовки и дачи заключений о цене военной продукции, приемка 

военной продукции. Отдельная часть выступления будет посвящена 

разрешению типовых конфликтных ситуаций при взаимодействии исполнителей 

и военных представительств. 

 

Ключевые вопросы: 

 Снятие проблемных вопросов с военными представительствами 

Министерства обороны РФ; 

 Решение спорных ситуаций при получении заключения военных 

представительств Министерства обороны РФ; 

 Организация работы военных представительств по контролю за 

исполнением государственных контрактов для нужд Министерства 

обороны РФ; 

 Требования военных представительств при выдаче заключений о цене 

военной продукции; 

 Анализ обоснованности затрат в структуре цены по заключению 

военного представительства о цене военной продукции. 

 

 

 



 

 

 
 

16:00 – 17:00 

Тема: Изменения порядка определения состава затрат, включаемых в цену на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ. Проблемные вопросы реализации 

требований Федерального закона «О государственном оборонном заказе». 

 

 

Дрозд Павел Степанович – начальник отдела ценообразования Департамента 

авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Сергеев Олег Валерьевич – исполняющий обязанности руководителя 

Межотраслевого центра обеспечения ценообразования в сфере государственного 

оборонного заказа ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

судостроительной промышленности «Центр». 

 

В выступлении будут освещены проблемные вопросы практики 

правоприменения норм Федерального закона «О государственном оборонном 

заказе», в том числе в свете новелл 2017 года, и пути совершенствования 

системы регулирования отношений в сфере ГОЗ. Также будут рассмотрены не 

утратившие актуальность вопросы слушателей, заданные по итогам 

прошедших семинаров.  

 

 

Ключевые вопросы: 

 Новый порядок определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции в рамках исполнения ГОЗ; 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

государственного оборонного заказа; 

 Новые нормы в сфере государственного оборонного заказа и практика 

их применения; 

 Основные проблемные вопросы правоприменительной практики в 

сфере ГОЗ; 

 Типовые проблемы головных исполнителей (исполнителей) при 

выполнении ГОЗ.  

 

День 2 
20 декабря 2017 года 

 

9:00 – 9:30 Кофе - брейк 

9:30 – 11:30 

Тема:  Порядок и особенности подготовки расчетно-калькуляционных 

материалов для согласования базовых экономических нормативов 

применяемых при формировании договорных контрактных цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу 

 

Стребков Владислав Владимирович – начальник Управления военно-

экономического анализа государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа Минобороны России 

 

Выступление затронет условия формирования цен контрактов, заключаемых 

исполнителями различных уровней кооперации, особенности перевода 

ориентировочных цен в фиксированные и возможные варианты решений 

проблем в данной области. Слушателям будут  раскрыты подробная структура 

цены продукции, вопросы определения прибыли и затрат в цене продукции, 

обоснования размера запаса. Выступающий коснется аспектов соблюдения 

баланса частных и государственных интересов в рамках ценообразования в 



 

сфере ГОЗ. 

 

Ключевые вопросы: 

 Нормативная правовая база, определяющая ценообразование в рамках 

ГОЗ; 

 Обеспечение соблюдения порядка и правил формирования цен при 

осуществлении Министерством обороны Российской Федерации 

функций государственного заказчика в сфере закупок ВВСТ в рамках 

ГОЗ; 

 Единое нормативно-правовое обеспечение для всех участников 

размещения и выполнения ГОЗ; 

 Порядок формирования цен на продукцию по ГОЗ. Порядок 

обоснования затрат, включаемых в цену продукции в рамках 

исполнения ГОЗ; 

 Порядок согласования базовых экономических нормативов. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Порядок перевода в твѐрдую фиксированную цену. Перечень 

обосновывающих материалов; 

 Порядок определения прибыли в цене продукции; 

 Порядок подтверждения обоснованности размера запаса; 

 Формирование экономически обоснованного уровня цен продукции по 

ГОЗ; 

 Прозрачность и обоснованность затрат головного исполнителя, 

исполнителя ГОЗ; 

 Соблюдение баланса интересов государственного заказчика и головного 

исполнителя, исполнителя ГОЗ; 

 Особенности формирования себестоимости продукции, поставляемой по 

ГОЗ. Виды цен на продукцию по ГОЗ и определение начальной цены. 

11:30 – 12:00 Кофе – брейк 

12:00 – 14:00 
Тема:  Особенности и практика осуществления ФАС России 

государственного контроля в сфере ГОЗ 

 

Грешнев Андрей Алексеевич, начальник  Управления контроля сухопутного и 

морского вооружения, военной техники связи Федеральной антимонопольной 

службы. 

 

Слушателям будет представлена детальная информация о практике и методах 

работы ФАС России в сфере контроля ГОЗ. Будут раскрыты порядок 

проведения проверок: плановых, внеплановых, внезапных; требования к 

соблюдению процедуры как контролирующим органом, так и предприятием-

объектом проверки; полномочия сотрудников ФАС в ходе проверки (осмотр 

помещений, носителей данных и оформления цифровых доказательств), 

вопросы сотрудничества и обмена опытом с правоохранительными органами.  

Кроме того, будет дана информация по последствиям проведения проверки, 

порядку обжалования. Особое внимание будет обращено на объекты и порядок 

ценового контроля со стороны ФАС: спорные вопросы целевого использования 

средств, завышения цены, информирования ФАС о повышении цены. В 

завершение выступления на конкретных примерах будут рассмотрены типовые 

нарушения антимонопольного законодательства при заключении и исполнении 

госконтрактов (контрактов).  Все темы будут сопровождаться разбором 

типичных кейсов. 



 

 

Ключевые вопросы: 

 Порядок подачи и рассмотрения заявлений о нарушении 

антимонопольного законодательства и законодательства в сфере ГОЗ; 

 Проведение ФАС России проверочных мероприятий по контролю 

ценообразования и использования средств по ГОЗ; 

 Особенности антимонопольных требований в сфере ГОЗ: обязанность 

представления в ФАС России уведомлений о фактах повышения цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

 Контроль за целевым использованием  средств по ГОЗ; 

 Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие 

за собой необоснованное завышение цены на продукцию по ГОЗ; 

 Обзор типовых нарушений антимонопольного законодательства и 

законодательства в сфере ГОЗ: нарушение порядка ценообразования, 

необоснованное завышение цен на продукцию по ГОЗ, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение государственного контракта (контракта), 

использование денежных средств на цели, не связанные с выполнением 

ГОЗ. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 
Тема:  Практика прокурорского надзора по обеспечению законности в 

области государственного оборонного заказа 

 

Аллямов Рамиль Тагирович – старший помощник Савеловского межрайонного 

прокурора г. Москвы. 

Никитин Никита Александрович – старший помощник Савеловского 

межрайонного прокурора г. Москвы. 

Романюк Юрий Васильевич – заместитель прокурора Московской 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

 

Действующие сотрудники Прокуратуры России на конкретных примерах 

подробно расскажут о роли и функциях прокурорского надзора по обеспечению 

законности в сфере ГОЗ. Слушателям будет рассказано о компетенции и 

возможностях органов прокуратуры, в том числе в аспекте защиты законных 

интересов как государства, так и предприятий ОПК. Кроме того, будут 

раскрыты следующие важные вопросы на стыке правоохранительной 

деятельности и деятельности в сфере ГОЗ: разбор основных составов 

преступлений, порядок привлечения к ответственности, виды наказаний, 

способы построения оптимальной и эффективной системы избежания рисков. 

 

Ключевые вопросы: 

 Основания и порядок проведения проверок предприятий в сфере ГОЗ; 

 Практические примеры работы прокуроров по выявлению и пресечению 

нарушений в сфере ГОЗ, в части расходования средств по 

государственному контракту (контракту); 

 Рассмотрение вопросов, наиболее часто возникающих, в ходе 

проведения прокурорских проверок; 

 Ответственность должностных лиц при выявлении нарушений в 

результате проведения проверок, ужесточение уголовной 

ответственности за преступления в сфере ГОЗ; 

 Нормативное регулирование в области государственного заказа в части 

прокурорского надзора по обеспечению законности в сфере ГОЗ; 



 

 Доведение до предприятий ОПК официальных разъяснений в сфере 

ГОЗ, полученных от ФОИВ. 

16:00 – 17:00 
Тема: Особенности банковского сопровождения государственных 

контрактов 

 Представители уполномоченных банков (докладчики уточняются). 

 

В выступлениях будет раскрыта специфика работы уполномоченных банков с 

исполнителями государственного оборонного заказа, в том числе особенности 

заключения договоров о банковском сопровождении и банковских правил, 

регулирующих открытие, ведение и закрытие отдельного счета. Слушателям 

будут разъяснены критерии операций, подлежащих приостановлению и порядок 

такого приостановления.  

 

 

Ключевые вопросы: 

 Режим использования отдельного счѐта. Разрешѐнные и запрещѐнные 

операции; 

 Взаимодействие уполномоченных банков с государственными 

заказчиками; 

 Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах 

по государственному оборонному заказу. 

 


